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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. I|ели деятельности государственного бюджетного учреждения:

. Социальное обсrryживание несовершеннолетних, находящихся в социаJIьно опасном

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения :

. окчвание социально-бытовьж, социчrльно-правовых, социально-педагогических,

социatльно-психологических, социЕlльно-медицинских, социаJIьно-трудовьж и срочных

социальньж усJIуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном

положении; несовершеннолетним, остzlвшимся без попечения родителей; семьям,

находящимся в трулной жизненной ситуации, с несовершеннолетними детьми;

семьям, оказавшимся в экстремальной ситуации, признанным нуждающимися в

социirльном обслуживании;
о осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в

социально опасном положении; несовершеннолетних, оставшихся без попечения

родителей; семей, находящихся в трулной жизненной ситуации, с

несовершеннолетЕими детьми; семей, оказавшихся в экстремальной ситуации,

признанньж нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе

несовершеннолетних с откJIонениями в развитии (задержкой психического развития, с

}мственной отсталостью), несовершеннолетних с девиантным поведением;
. уход за несовершеннолетними детьми, организация физического развития
несовершеннолетних детей с гIeToM возраста и индивидуальньIх особенностей,

организация поJгrIения ими образования, содействие в профессиональной ориентации

несовершеннолетних и поJIrIению ими специальности, восIIитание

несовершеннолетних, в том числе физическое, rrознаватольно-речевое, социально-

JIичностное, художественно-эстетическое, включЕUI духовно-нрЕIвственное,

патриотичоское, трудовое, с

саллообсrryживtlющему труду;
о оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в

коллективах сверстников по месту уrебы, работы, жительства, содействие

возвращению несовершеннолетних в семьи;

. осуществление функций зztконного rrредставителr{ несовершеннолетних;

. деятельность по предупреждению нарушения личньж неимущественных и

имущественньIх прав несоворшеннолетних;
о консультативн€ц, психологическ€uI, педагогическ€UI, юридическiUI, социЕlльнiш и инчUI

помощь родителrIм несовершеннолетних детей в целях профилактики отказа

родителей от воспитания своих детей;
. организация и проведение профилактических и иньIх медицинских осмотров, а

также диспансеризации несовершеннолотних в порядке, установпеЕном
законодательством Российской Федерации;
. организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания

двигательного режима несовершеннолетних;

привлечением Еесовершеннолетних к

и

и



. 0рганизация отдьIха и оздоровления несовершеннолетних;

о реalJIизациrI мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей с цепью
восстановления или компенсации уtраченньж или нарушенньж способностей к
бьrговой, социальной и профессионЕlJIьной деятельности и интеграции их в общество;
. другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав
несовершеннолетних.
. осуществление профилактики безнадзорности и беспризорности, участие в
вьUIвлении и устранении причин и условий, способствуIощих безнадзорности и
беспризорности несовершенЕолетних;

о ведение образовательной деятельности по дополнительным образоватедьным
прогрtlммаN{;

. разработка прогрilп{м дополнительного образования детей и взросльж;

. обеспечение охраны жизЕи и здоровья воспитанников;
о предоставление воспитанникам медицинских усJryг первичной, в том Iмсле

доврачебной, врачебной и специализированной медико-сzlнитарной помощи;

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе:

. окt}зi}ние социztльньIх усJгуг всем категориям полrIателей усrгуг, за исключением
категорий, которым, в соответствии с действующим законодательством, социt}льные

усJrуги предоставJuIются бесплатно ;

. проведение конференций, семинаров, лекционньж курсов и других мероприятий по
вопросаNd социtlльt{ой защиты несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними

детьми;
. оказание усJIуг психологичоской, правовой помощи;
о организация выставок и ре.rлизация фотографий, изделий декоративного-
гIрикJIадного искусства и живописи, печатЕой, сренирной и иной продукции,
изготовленной в ptlN{Kax социально-трудовой и творческой реабилитации
воспитанЕиков;
. окz}зание образовательньтх усJrуг по програI\лмаI\,I дополнительного образования детей
и взросльж;
о оказание усJrуг по профилактике заболеваний, укреплению и oxptlнe здоровья.



Таблица ,l

показатели состояния на 01.01.2019г

наименование показателя счмма тыс.рчб
нефипансовые активы, всего: 12646964.54
из них:
IIедвижимое иIчIуществое. всего : 4 67| 989.58

в том числе: остаточнtlя стоимость 2 594 355.05
особо ценное движимое имущество, всего: 2 373 124,65

в том числе: остаточная стоимость 1 641 505,03
Финансовые активы, всеrо: |69657зз9.зл
из них:
денежные сDедства YчDеждения. всего:
в том числе:

деножные средства )цреждеfiия на счетЕIх

денежные средства )л{реждения, рt}змещенные на депозиты в кредитных организациях
иные финансовые инструменты
дебиторская задолжеЕность по доходап,r 169 30з 100,00

цебиторская задолженность по расходilм 44752з,l0
Обязательства, всего: 184з49з.9з
из них :

долговые обязательства
кредиторскшI задолженность: 1843493.9з
в том tIисле:

просроченная кредиторская задолженность



ТаблицаNе 2

Показатели по поступлеппям и выплатам учрелцеппя на 2019 год

наrдuеновдrие показатеJIя Код сгроки

Код по
бюджgтяой

к.пассифшtаrцrи
россrйской
Фелераr+п.t

субсидия на

фrшансовое
обеспечеrпrе
выполнения

государственЕого
заданшI

субсидпл,
предоставJUIемые
в соответствии с
абзацем вторым
пуlпсга l gгатьи

78.1 Бюджgгного
кодекса

россrйской
ФелераI+п.r

субсидшr на
осущсствление
КДМТlUIЬНЬЖ

вложешп;

средства
обязательного
медиIцпlского
страховаIrия

пост}пленшI от оказtlния услуг
(выполнеrия работ) на платrrой
основе и от иной прrлrосящей

доход деятельности

от urrрафов, пеней, rшьrх сулtм

пост)дшеншI от надIц{оIl:tпьньrх
прrlвительств иностранньrх

государств, междлародных фrшшrсовьrх

иные субсидlм, предоставлеIffше из бюджсга

от операrцй с актив:lI\{и

начиспсrп.rя на выплаты по оплате l0 lбl 100.00
и ипые выплаты населепию,

ату наJlогов, сборов и пных плдтежей,

Безвозмездные перечисJIения организациям,

прочие расходы (кроме расходов на закупку

Объем фшrаrrсового обеспечеrп,rя,руб. ( с точностью до двух знаков)

Всего

В том числе:

всего из HID( грarнты

1 2 J 7
Посг}тuIения m дФходов. всего: l00 х
в том qиспе,

собgrвеrпrости 110 12о
цоходы от окlваrшя чслlт_ оабот 120 lз1

130 140

l40

150 152
[Iрочие доходы

160 l89

180 х
Выплаты по Dасхолам. всего: 200 х
в том числе:

2lo llo 4з яlо боо 43 8l0 600.
IIз HLD(:

)пl:u Iшата 211 33 645 900.0с зз 645 900.
ПDочие вып-тtаты )-1)- |12 з 600 з 600 0(

2|з 119 l0 16,1 l00 0с

220 з00

2з0 8ýо 41 ,|<47,л 47 ls4-24
пзж:
пооwrе пасходы )-11 Rý? 9 600. s 600 0(
ГIоощrе пасхольт 2з2 85з з7 554 )-д з1 554.24

240 860

250 8з0-8я0



расходы I|д закупку товаров, работ, уqпуг,апдгл. , ] 26о 2lt1-2l!1 13 651 045.?6 l ýý2 04ý_?6 1000000 l09sOon_o0
из HI]D(:

Усл!ти связи 26l 244 282 704.0а 282704.00
Iоанспортные чсrrчги 262 244 90 000.00 90 000.00
Коммунаьные yсrrуги 263 244 799 000.00 799 000.00
Аревднм rшата за пользовilпие им}тцсством

264 244 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 265 244 5 76l 700.00 4 7зб 700.00 l000000 25000
поочие оаботы. чслчти 266 244 4 486 841.76 4 11з 841.76 373000.00
УвелиsешIе стоимости основньrх сродств 267 244 1 бl2 200.00 l 061 200.00 55 l000
Увеличелпlс стоимости материальньD( запасов

268 244 618 600.00 4б8 600.00 1 50000
Посryплеаия финансовых акгивов, всего:

300 х
из HI,D(:

увелшIение остатков сDедств зl0
прочие пост\тшсния 320
Выбьlтие йинянсоRь]х rшивпR_ всего: 400 х
из HID(:

!ъепшIение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств lla начаJIо года 500 х
Остаток сDедств на конец годд 600 х

Главrый б}лкгатrтср

Испо.тппrгель: зili\{. директор по экоЕомике и фrлrансам

Никифорова Е.Л.

л/
/7/ro" -/-- - / ГенераловаС.И.



Таблица Ns 2

Показатели по поступленцям и выплатам учреяýдения на 2020 год

наименование показатсля Код сгроки

Код по
бюджсгной

классификацtпл
Российской
Фелерачии

( с тотrосгью до лвух знаков)

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнени'I

государствешrого
задания

субсидlм,
предоставJIяемые
в соответствии с
абзацем вторьш
rr}rлста 1 gгатьи

78.1 Бюджgгного
кодекса

РОССIЙСКОЙ

Фелерапп.l

субсидшл на
осуществление
к:шит:шьньж

вложеrпй

средства
обязательного
медиIцдIского
cTpaxoвalHшI

постуILпения от оказаншI усп}т
(выпо.гпrеrшя работ) на rшашrой
основе и от иной пршrосящей

доход деятеjIьности

от пrграфов, пеней, шъж с5,мм

пост}пления от надционitльных
прilвительств иностр:u{ъtх

государgгв, межд)лародIIьD( фшrансовьrх

Иные субсидии, предоставленные из бюджgга

начислеrп,rя на вьпIлаты по оплате l0 567 200.00
соцпальные и иllые выплiты насеJtепию,

уплату налогов, сборов ш ипых платежей,

прочие расходы (кроме расходов па закупку

доходы от собственIlости

Всего

В том числе:

всего из Hrd( грzlнты

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10

поgгчпления m лохолов_ всего: 100 х ý6 2з4 4по_Oп 55 234 400.0{ l 000 000.00п. 0,
а тпм чиппё'

1l0 1),о

цохолы от оказаrмя чсrп,т_ пабот 12о 1з1 55 2з4 400.0 55 2з4 400,

lз0 l40

l40

l50 l8з l 000 000 0с 1 000 000.00
Прочие доходы

l60 189

Щоходы от операrцпi с актIвами

l80 х
Выпляты по пясхолям_ Rсего: 200 х 56 234 400. 55 234.100. l 00о 0O0_00nл n

в том числе:
2t0 110 45 561 500.00 45 561 500.

{.lз HIr(:

Jаоаботная плата 211 lll 34 990 700.0с з4 990 700.0(
norye выплаты 2|2 112 з 600 з 600 0(

21з ,l ,ls
l 0 567 2п0 0г

22о зоп

2зо 8ýо 42 оOо nn а2 ппп nf
пз них:
,почие пасхолы 2зl 852 9 600- 9 600

ПDочие Dасходы 2з2 85з з2 400 0с з2 400 о(
Безвозмездные перечнсJIення оргаIlизlцпям,

24о 8.t0

250 8зо_880



расходы па закупку товаров, р*бот, услуг,
всего: 24|-245 1о бз0 soo.o0 g бзо soo по 1 000 000.00п.
из HID(:

Усrrуги связи 26'. 244 364 500.00 з64 500.00
ТранспоDттше чс.тr!ти 262 244 90 000.00 90 000.00
Комм\тrальные чсл\ти 26з 244 851 800.00 85 l 800.00
Арендная шlата за пользование им)rществом

264 244 0.00
Работы, усл}ти по содержarнию имущества 265 244 з 62з l00.00 2 62з 100.00 1 000 000.00р
Прочие работы, чсJIчги 266 244 4 089 300.00 4 089 з00.00
Увеличеrп,rе gгоимости основньIх сDелств 267 244 992 500.00 992 500.00 0.00р.
Увеличет*rо стоимости матери:lльЕых зilпасов

268 244 619 700.00 619 700.00
Посryпленпя финансовых акгивов, всего:

J00 х
из HI,D(:

увеличение остатков средств 310
прочие поступления з20
выбытие фипансовых актпвов. всего: 400 х
из HID(:

увеличение остатков средств 4l0
прочие выбьrгия 4z0
остаток сDелств на начаJtо голд 500 х
Остаток средств на конец годд 600 х

Главrшй буtгалтер

Исполrитель: зllп{. директор по экопомrпсе и финансzlь{

ýrл<ифорова В.Л.



Таблица Nр 2

Показатели по поступлепиям и выплатам учреllцепия па 2021 год

наиrrленование покzlзателя Код gгроки

Код по
бюджgгной

классификшцти
РОССIЙСКОЙ
Федераlии

с точностью до двд знаков)

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

субсидпл,
предоgгlвJUIемые
в соответствии с
абзацем вторым
rrуrдста 1 статьи

78.1 Бюджgгного
кодекса

россrйской
Фелершпп.t

субсидlм на
осуществление
кaшитtlльньж

вложеrшй

средства
обязательного
медшцдlского
gгрzлхования

поступления от оказания усJIуг
(выполнеlшя работ) на плапrой
осцове и от иной пршrосящей

доход деятеJъности

от шграфов, пеней, иrътх сутм

поступлешrя от надциональных
правIтгельств иноgгрfiпых

государств, меrцдуIIародшх фшансовых

Итше субсидпл, предоставленные из бюджега

еоцпаJIьные и пные выплдты насеJlению,

ндлогов, сборов и ttных платеясей,

расходы (кроме расходов па закупку

от собствеrшосги

объем

Вссго

ts том числе:

всего из шr( грlмты

l 2 5 7 8 9 l0
посtчпления m лохолов_ всего:

,l00 х 58 658 900.00 58 658 9 0.0
в том qисле:

lI0 l20
llохолы rуг оказатlия vcм пабm l20 131 58

Iз0 l40

l40

l50 lRз 00r 0.00
Iрчиедоходы

l60 l89
lоходы от операrцп1 с аюIваltи

l80 х
Выплаты по Dасхолам. всего: 200 5я 6ý8 90о_0(
} том Iмсле:

2l0 110 47| 4з
{з них:

)тная плата 2ll 11l зб з90 700.0( бз
IDочие выrьтаты 21 1 600 0(
Iачисления на выплаты по оплате тпчпа 211 lls 1 0 9s0 000 0t l0 990 00

22о з00

2.1о *ýо лý lon оa 4s lo0_0(

lоочие оасходы 9 600 00
lоочие оасходы R5з зý 500 0t з5 ý00 0п

Безво3мездные перечисJIения орrдшизациям
24о я60

250 830.880



26о 241-245 l l 22s ýпп пп rr 229 500.00 0
из HI,D(:

Услlти связи 26| 244 з79 100.00 379 100.00
Транспорт!ше услlти 262 244 90 000.00 90 000_00
Коммунаrьrше услути 26з 244 906 000.00 906 000_00
Аренднм ппата за пользовalние имуществом

264 244 0.00
Работы, усJryги по содержzшlию имyщества 265 244 4 074 200.00 4 074 200.00
Прочие работы, чсгчти 266 244 4 з2,7 400.00 4з2,7 400.00
Страховалп.tс 244 ll 700.00 11 700.00 0,00
Увеличение стоимости основЕьIх сDедств 267 244 604 600.00 604 600.00 0.00
Увеличеrл.rе gгоимости материtlльньIх запасов

268 244 8зб 500.00 836 500.00
Поступлепшя фшнансовых дктивов, всего:

30о х
аз HID(:

реJIичение остатков средсIъ зl0
прочие поступления з20
Выбытие финансовых активов, всего: 400 х
из HID(:

lъелrдrение остатков сDедств 410
прочие выбыгш{ 420
Остаток средств lta начало года 500 х
0статок сDедств на конеш годд 600 х

Главtъй бухга.lггер

Исполr*rгель: зам. дирекгор по экономrже и финанса}l

расходы lla закупку товаров, работ, услуг,



наименование локазателя
операции по

лицевым
счетам,

открытым в

кредитных
орrанизациях

в

иностранной
валюте

операции по
лицевым счетам,

открытым в

комитете
Финансов спб

операции по
лицевым
geтaM,

открытым в

кредитных
организациях

в

иностранной
валюте

Осrаток средств на начало планируемого года

труда и начисления по оплате труда,

2. Показатели по посryплениям и выплатам Wреждения

Щ-кйфороваЕ.л.Zi1- | Гёнералова С.и.

Главный бухгалтер

Исполнитель: Зам. директор по экономике и финансам

ь
/й



2. Показатели по посryплениям и выплатам учре}кдения

наименование показателя

операции по
лицевым счетам,

открытым в

комитете
Финансов спб

операции по
лицевым
geтaM,

открытым в

кредитных
организациях

а

иностранной
валюте

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
кредитных

орrанизациях
в

иностранной
валюте

средств на начало планируемого года

труда и начисления по оллате труда,

Арендная плата за пользование имуществом

Главный бухrалтер

Исполнитель: 3ам.директор по финансам и экономике

(одпФхд 16Фl 2019 год Iлановый пеOиод 2021 год
Код по

бюджетной
Код вида

расхода

всего в том чиaлс Всего в том числе_-т- всего В том чиUе

лицевым
счетам,

операции
по

лицевым
счетам,

операции

сектора
о{етам,

Комитете Комитете
Финансов

спб

нного кредитных
спб

яхв

й валюте

х х х nnr ппa х о.оt oor х
х х 1 oqg 0оо_0( 1l х o_ff х о о_fi х

, том числе: х х х х
1осryпления от иной приносяч:,ей доход

х х 1 ogg ооп о( 1 nqq пOп n( х х
Jыплаты, всего: qil) х 10!l9 fiю.fi 1(!!lq illo_oa о,оa о_п х х
} том чиUе: х х

21о х о.о( о-о( х 0.0( о.о( п_п dпa х
|з них: х х

)тная плата ,-\1, 111 х х'lDочие выплаты l11 х х х
lDочиё выплаты ,1) оо( х
lачишения на выплаты по оплате тпчла )11 х
)плата оабот. чuчг. всего: 22о з9в 0fi1-o( х 0. о-о( х о_п
лз них: х х
/йуги связи )44 х х

2м х х х
(оммчнальные чочги ?)7, 2м х х х

224 ) дд. х х х
225 )44 х х х

i'lDочие Dаботы. чслчги )дд х х х
оциальное обеспечение. всего х х

4з них: х х х
Пособия по социальной помощи населению

262 х х х х'Iрочие рао<оды l 29о l+ s5r 
T

------Бйl 0.( о,о( о_оr х 0.ц
х 7о1 ооо-о( 7о.l fiи пa о-о( о_оa х о.о( х

4з них: х х х
Увеличение поимоfiи основных сDелtrв 11о 244 551 чý1 ооо пr х х х
увеличение
активов з2о х х х
увеличение
активов ззо х х х Y
/величение стоимости материальных запасов

340 244 1 Бп ооо пr 1 чп ппо пa х х х


